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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

• Дорожно-ремонтный сезон подходит к концу, но строители городского округа не сбавляют темпов. 
Асфальтобетонное полотно уже уложено на улице Звёздной в городе. Пока позволяет погода, 

дорожники взялись за ремонт выбоин и ям на дорогах Заводоуковска.

  ПОДПИСКА-2021  

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на 

газету «Заводоуковские вести» 
на первое полугодие 2021 года. 

Цена комплекта на шесть ме-
сяцев – 723 рубля 30 копеек, на 
три месяца – 361 рубль 65 копеек. 

Обращайтесь в отделения По-
чты России и в отдел продаж га-
зеты  (г. Заводо уковск, пер. Эле-
ваторный, 6). 

Ремонт сельхозтехники                        
по осени начинают

Специалисты сельхозпредприятий городского округа уже 
готовятся к будущим весенним полевым работам.

После жатвы вновь стало шум-
но в машинно-тракторных ма-
стерских: механизаторы присту-
пили к осмотру техники, прицеп-
ного и навесного оборудования. 
До первого ноября инженерным 
службам хозяйств необходимо 
предоставить в администрацию 
городского округа информацию 
об объёмах ремонтных работ на 
осенне-зимний период.  По сло-
вам заместителя председателя 

комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Алексан-
дра Новгородцева, заводоуков-
ские аграрии приступят к ремонту 
техники, используемой на посев-
ной, уже  через пару недель. По 
плану к началу апреля все сель-
хозпредприятия должны  поста-
вить сельхозмашины, агрегаты 
и оборудование на линейку го-
товности.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Пусть дорога серою 
лентою вьётся…

Скажем пандемии: «Нет!»
В Тюменской области, как и по всей России, растёт число 
заболевших коронавирусной инфекцией. Оперштаб реги-
она продлил режим повышенной готовности ещё на ме-
сяц, до 11 ноября.

Губернатор области Александр 
Моор на днях в прямом эфире рас-
сказал, как усилится работа по 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией. По его словам, сейчас для 
лечения пациентов имеется более 
двух тысяч коек. В течение двух не-
дель добавится ещё тысяча. Это 
увеличит мощность моногоспита-
лей в полтора раза. 

В поликлиники области допол-
нительно приобретут три компью-
терных томографа, чтобы сокра-
тить очереди. Людям старше 65 
лет и тем, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями, выда-
дут бесплатные наборы лекарств 
для лечения инфекции на ранних 
стадиях. 

Служба неотложной помощи до-
полнительно укомплектована 12 
автомобилями, ещё 41 автома-
шину получит на следующей не-
деле. Также регион приобрёл 46 
новых автомобилей скорой помо-
щи. Все горячие линии объедине-
ны в один центр, а количество опе-
раторов увеличено. Это позволит 
жителям области быстрее дозва-
ниваться до медицинских служб. 

Губернатор подчеркнул, что вве-
дение дополнительных ограниче-
ний  для бизнеса не планируется. 
Экономика должна работать, а ра-
бочие места – сохраняться. 

По информации 
пресс-службы губернатора 

Тюменской области

Традиционная конференция             
в нетрадиционном формате

Конференция «Наше наследие» пройдёт в Заводоуковске 
уже в 12 раз. Но в этом году доклады краеведов услышать 
и увидеть можно будет только в видеозаписи.

Тематика форума посвящена 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и юбилеям го-
рода и района. На конференцию 
уже записалось 50 исследовате-
лей истории края со всей обла-
сти, в том числе 14 студентов и 
школьников. В связи с пандемией 
коронавируса мероприятие реше-
но проводить в режиме онлайн.

Видеозаписи выступлений 20 
и 21 октября будут размещены 
в YouTube, на страницах в соци-
альных сетях и на сайтах музея 
и конференции «Наше насле-
дие». Причём на последнем за-
регистрированные пользователи 
смогут задать вопросы авторам 
исследовательских работ.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Программа дорожных работ, запланирован-
ная на 2020 год в Заводоуковском городском 
округе, выполнена полностью.

С весны Заводоуковский участок дорожного ре-
монтно-строительного управления-3 освоил более 
520 миллионов рублей на ремонте федеральных, 
областных и муниципальных дорог, благодаря чему 
нынче на 36 километров благоустроенных и асфаль-
тированных автомобильных дорог и улиц в городе и 
сёлах стало больше. Прибавились километры тро-
туаров, исчезли с проезжей части ямы.

Сегодня ДРСУ-3 – это современное предприятие, 
оснащённое по последнему слову техники. Здесь 
применяют на практике самые передовые техноло-
гии строительства и ремонта дорог. В ведении ор-
ганизации 839 километров автомобильных путей, 
из которых 420 километров трасс муниципально-
го значения и 380 километров – областного. А ещё 
около 40 километров тротуаров только в городе. В 
Заводоуковском участке ДРСУ-3 трудятся 150 со-
трудников, треть специалистов с высшим образо-
ванием, большинство из которых молодёжь в воз-
расте чуть более 30 лет. В изнуряющую жару и лю-
тую стужу всегда в строю свыше 70 единиц техни-
ки, в том числе более двух десятков самосвалов, 
семь грейдеров, 13 лёгких колёсных тракторов, де-
сяток погрузчиков и мини-погрузчиков.

Первые километры твёрдого дорожного покрытия 
заводоуковские дорожники сделали ещё в далёком 
1973 году. Само же дорожное ремонтно-строитель-
ное управление появилось в молодом Заводоуков-
ском районе в марте 1969 года. Перед специалиста-
ми была поставлена задача по строительству област-
ных дорог: Заводоуковск–Упорово (41 км), Горюново–
Емуртла (24 км), Ялуторовск–Исетское (20 км), Бо-
ровинка–Лебедёвка (22 км), Новая Заимка–Колесни-
ково (24 км) и многих других. Не секрет, что техника 
тогда во многом уступала современной, да и техно-
логии были по-своему уникальны. Всего с момента 
создания предприятия до наших дней были постро-
ены сотни и реконструированы десятки километров 
федеральных, областных и муниципальных дорог.

Не отстают от поставленных задач заводоуковские 
дорожники и сегодня. В частности, этим летом работ-
ники ДРСУ обновили дорожное полотно на улицах 
Декабристов и Шоссейной в городе. Кстати, впер-
вые, чтобы не парализовывать автомобильное дви-
жение днём, дорожники проводили работы в вечер-
нее время и ночью. В сентябре работники Заводо-
уковского участка дорожного ремонтно-строитель-
ного управления приступили к благоустройству в ми-
крорайоне Новом, который горожане чаще называ-
ют Гороховкой. Как рассказал Сергей Носко, заме-

ститель директора предприятия, ДРСУ-3 заключи-
ло муниципальный контракт на асфальтирование 
четырёх улиц – Сиреневой, Каштановой, Лунной и 
Звёздной. Общая протяжённость новых дорог со-
ставила 4 565 метров.

Тяжёлая спецтехника дорожного участка нынче 
работала и на сельских территориях. К примеру, 
заводоуковские строители защебенили и обустро-
или съезды к домам на улицах Вокзальной и Льва 
Толстого в Лебедёвке, одели в новый асфальт ули-
цу Ленина в Новой Заимке и построили в селе но-
вую пешеходную дорожку у школы.

Долгожданное обновление асфальтобетонного 
покрытия пришло на участки дорог Заводоуковск–
Падун, где дорожники капитально отремонтирова-
ли три километра полотна, Заводоуковск–Понома-
рёва – четыре километра. Строители привели в по-
рядок проезжую часть, соединяющую город с феде-
ральной трассой у ЗАО «Ритза». Обновлённое по-
лотно появилось на трассах Центральный–Емурт-
ла (1 600 метров), Заводоуковск–Упорово (с 27 по 
30 километр), отремонтирован проблемный участок 
от Бигилы до Першино.

Ремонтные работы шли и на федеральной трас-
се, где нынешним летом строители уложили новый 
асфальтобетон со 111 по 120 километр (от Семено-
во до Новой Заимки).

Помимо этого, в городе и сёлах на дорогах, веду-
щих к школам и детским садам, обустроили 23 без-
опасных пешеходных перехода, которые оборудо-
ваны жёлтыми мигающими светильниками и свето-
диодными фонарями, работающими круглосуточно.

Сезон строительных и ремонтных работ заканчи-
вается, но это вовсе не означает, что дорожники бу-
дут сидеть без дела.

– К зиме готовы на 100%, – рассказывает заме-
ститель директора ДРСУ-3 Сергей Носко. – Полно-
стью заготовлены противогололёдные материалы. 
На линейку готовности поставили все коммуналь-
но-дорожные машины и грейдеры. В ноябре приоб-
ретём ещё один новый мини-погрузчик. Спецтехни-
ки должно быть достаточно, чтобы быстро очистить 
от снега основные транспортные магистрали горо-
да и округа. Водители и грейдеристы при необходи-
мости работают в две смены. Не судите нас строго, 
если порой после обильных снегопадов случают-
ся задержки с уборкой: невозможно разом расчис-
тить все улицы и дороги. Но по мере очерёдности 
мы приводим город и район в порядок. К тому же, 
нынешняя апрельская вьюга научила нас тесно ра-
ботать в связке с другими организациями, имеющи-
ми крупную и малогабаритную технику.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора
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  БЛИЦ-ОПРОС  

Зоя Одинцова, пенсионер-
ка, с. Горюново:

– Есть что подтянуть в этом 
деле! Молодёжь перестала 
уступать старшим место в ав-
тобусе, здоровается через раз. 
В наше время такое было про-
сто немыслимо!

Алла Максименко, культра-
ботник, с. Колесниково:

–  Для меня культурный че-
ловек – это не только тот, кто 
вежлив и знает мировую и оте-
чественную культуру, а, в пер-
вую очередь, тот, кто интере-
суется историей своей семьи, 
края и страны. Колесниковцы 
в большинстве своём именно 
такие. Хотя с молодым поколе-

нием нам ещё работать и рабо-
тать. Всё лето в селе ребята по-
сещали детские площадки «Моя 
малая родина» и «Гордость моя 
– Россия». 

Анатолий Семёнов, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Именно сейчас, в период 
пандемии, легко отличить куль-
турного человека от бескультур-
ного: первый соблюдает реко-
мендации Роспотребнадзора и 
заходит в общественные места 
в маске, выдерживая социаль-
ную дистанцию. 

Елена Ефимова, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Меня тревожит то, что сегод-
ня многие, независимо от пола 

и возраста, матом уже не руга-
ются, а разговаривают! И порой 
кажется, что если выбросить из 
их речи ненормативную лексику, 
то предложения не получатся. 
Что это – признак бескультурия 
или недостаток в воспитании?

Любовь Белоглазова, вос-
питатель, с. Гилёво:

– В нашем селе живут люди 
культурные, вежливые, добро-
желательные. Когда было мож-
но, они с интересом посещали 
мероприятия в местном Доме 
культуры и принимали в них уча-
стие. Мне больше всего нравят-
ся литературные гостиные, по-
свящённые творчеству различ-
ных писателей. 

Светлана Сорокина, мето-
дист, г. Заводоуковск:

– Я считаю, что горожане по 
большей части культурные. 
Пожилым в транспорте всегда 
уступят место, мужчины при-
держат женщинам дверь в мага-
зин. А когда в город приезжают 
артисты с концертом или спек-
таклем, в зале Дворца культу-
ры  нет свободных мест. Заво-
доуковцы повышают свой куль-
турный  уровень, несмотря на 
затраты. 

Ксения Максимова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Многие мои знакомые – вос-
питанные люди. А если почитать 
посты наших земляков в город-

ских пабликах в соцсетях, а так-
же комментарии к ним, то есть о 
чём задуматься. Большинство из 
авторов неграмотные, а культу-
ра общения вообще отсутствует.

Ольга Ивлева, кондитер,            
г. Заводоуковск:

– За всех ответить не могу, но 
себя, друзей и родственников 
считаю именно такими. Пусть 
мы ни разу не были в Большом 
театре в столице, зато до пан-
демии посетили практически 
все спектакли в нашем новом 
Дворце культуры. А прошлой 
осенью с детьми побывали на 
премьерах в Тюменском драма-
тическом театре и молодёжном 
театре «Ангажемент».

 Культурные ли мы люди?

Уважаемые работники                              
дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Дорожное хозяйство  области – важ-
нейший производственно-хозяйственный 
комплекс, который успешно обеспечивает 
возможности экономического развития и 
потребности жителей региона в автомо-
бильных перевозках.

Состояние транспортной инфраструк-
туры и организация автомобильных пе-
ревозок имеют огромное значение в За-
падной Сибири. Благодаря труду ветера-
нов и современных высококвалифициро-
ванных специалистов в регионе строятся 
и поддерживаются в отличном состоянии 
автомагистрали и мосты, в любое время 
года в сложных климатических условиях 
обеспечиваются содержание и эксплуата-
ция объектов дорожного хозяйства, под-
держивается безопасное и надёжное ав-
томобильное сообщение между городами 
и населёнными пунктами региона. Ваша 
работа достойна уважения и благодар-
ности наших земляков, ведь качествен-
ные дороги – основа успешного развития 
и путь в будущее. От состояния автомо-
бильных дорог напрямую зависит благо-
получие жителей.

Желаю вам счастья и здоровья, мира, 
новых успехов и достижений на благо жи-
телей Тюменской области! С праздником! 

Александр МООР,
губернатор области                                                     

Уважаемые работники 
дорожной отрасли! 

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Состояние дорог – это показатель бла-
гополучия любой территории и страны в 
целом. Сегодня перед вами стоит слож-
ная задача – сохранить всё то, что было 
построено за многие годы, активно про-
должать создание новых и ремонт дей-
ствующих дорог, эффективно развивать 
отрасль. 

Строительство, реконструкция и содер-
жание дорожного полотна являются одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти администрации городского округа. Из 
местного бюджета ежегодно выделяются 
денежные средства на эти цели. На теку-
щий год мы ставили серьёзные задачи по 
ямочному ремонту в городе и вы справля-
етесь с этой работой. В городском округе 
96% дорог с твёрдым покрытием. 

Благодарю вас, уважаемые дорожни-
ки, за самоотверженный труд, за то, что 
с честью при любой погоде – и в зной, 
и в холод – трудитесь на благо общего 
дела. Искренне желаю вам и вашим се-
мьям здоровья, благополучия, мира и 
успехов в труде.   

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы выбрали делом своей жизни стро-

ительство дорог и весь год обеспечива-
ете их содержание и эксплуатацию. До-
рожная отрасль сегодня активно развива-
ется, появляются всё новые и новые до-
рожные объекты. От вашего труда зави-
сит развитие современной, комфортной 
и безопасной дорожной инфраструктуры.

Желаю вам огромных сил и крепкого 
здоровья, энтузиазма, удачи в работе и 
семейного благополучия.

Сергей НОСКО, 
заместитель директора ДРСУ-3 

АО «ТОДЭП»  

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Полтора десятилетия назад, 28 октя-
бря 2005 года, местная дума утверди-
ла герб и флаг Заводоуковского город-
ского округа.

До начала ХХI века официальной сим-
волики у Заводоуковска не было. На въез-
де в город долго стоял герб стандартного 
советского дизайна, на котором были изо-
бражены колосья, шестерёнки и бурёнки. 
Но такие знаки не соответствовали науке о 
гербах – геральдике. После того, как 1 ян-
варя 2005 года Заводоуковский район стал 
городским округом, было решено разрабо-
тать новые герб и флаг.

Руководитель района Валентин Икон-
ников предложил заводоуковским худож-
никам и инициативным жителям городско-
го округа поучаствовать в создании новой 
символики. По словам Галины Елсуфье-
вой, заведующей орготделом думы окру-
га, на конкурс пришло много работ, отра-
жающих богатства края. На эскизах были и 
мешки зерна, и глухари, и другие символы.

– Хорошо помню, как участвовала в этом 
конкурсе, – говорит Наталья Медведева, в 
ту пору художник краеведческого музея. – 
Мы всем коллективом над эскизом работа-
ли, старались, чтобы он был и красивым, и 
информативным. На нашем гербе был зе-
лёно-белый  щит, голубая лента со стре-
лой, символизирующая реку Ук, и мельнич-
ное колесо. Правда, профессиональные ге-
ральдисты решили, что для муниципаль-
ного символа наш проект оказался слиш-
ком сложным. Но некоторые из его элемен-
тов всё же появились на нынешнем гербе.

Предложения наших земляков были пе-
реданы руководителю тюменской творче-
ской группы «Автограф» Игорю Соболе-
ву, разработавшему символику для мно-
гих районов области. Он и предложил не-
сколько вариантов герба, которые обсу-
дили депутаты думы городского округа 15 
лет назад.

Символика принятого в 2005 году герба 
хорошо известна многим любителям исто-
рии нашего края. Скрещенные стрелы (по-

татарски «ук») – отсылка к названию ре-
ки, давшей имя Заводоуковску. Кроме то-
го, стрелы указывают на охотничьи тради-
ции, ведь известно, что русские пришли в 
Сибирь «по следу соболя». 

Мельничное колесо – символ обилия 
хлебов. Ещё при Екатерине Великой на 
гербе соседнего Ялуторовска было изо-
бражено мельничное колесо в знак богат-
ства края водяными мельницами. Заводо-
уковск более двух веков входил в состав 
Ялуторовского уезда, а потом района,  и 
значительная часть мельниц располага-
лась на нашей территории – достаточно 
вспомнить многоэтажную мельницу куп-
цов Колмаковых. 

Вверху герба – знак «aqua vita», символ 
спирта. Ведь история Заводоуковска нача-
лась с винокуренного завода.  

Одновременно дума утвердила и флаг. 
Он имеет традиционный гербовый вид – 
символика округа располагается на синем 
полотнище. В геральдике этот цвет обозна-
чает простор, благородство и мирный труд. 

Полтора десятилетия это знамя разви-
вается над зданием администрации вме-
сте с Государственным флагом России. А 
к  гербу на улице Первомайской приходят 
земляки и гости города – любуются, фото-
графируются.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

• Три столетия истории земли Заводоуковской нашли отражение в гербе 
нашего городского округа.

  60 ЛЕТ ГОРОДУ, 55 – РАЙОНУ   

Мельничное колесо                               
и скрещенные стрелы

Более 15 миллионов рублей  потра-
тили  в этом году тосовцы городско-
го округа на благоустройство своих 
территорий. Основная работа ве-
лась летом и осенью. Сделать успе-
ли много.

Председатель союза органов ТОС Татья-
на Ашихмина не перестаёт радоваться за 
своих подопечных:

– Благодаря общественникам и их иници-
ативе наши деревни, сёла и городские ми-
крорайоны становятся год от года уютнее! 
Обустраивая свои населённые пункты, заво-
доуковцы не забывают и про эстетическую 
составляющую. Так, нынче в Новой Заим-
ке и Лебедёвке появились топиарные фи-
гуры. В Боровинке и Сосновке скоро уста-
новят памятные знаки «Я люблю своё се-
ло». Казалось бы, мелочи, но как они ме-
няют облик территории, а заодно и подни-
мают настроение!  

По словам Татьяны Ашихминой, летом в 
Гилёво большую стройку напоминал сквер 
имени Семёна Урусова. Здесь заасфальти-

ровали площадку общей площадью 400 ква-
дратных метров, предназначенную для про-
ведения массовых мероприятий. В сквере 
провели к фонарям электропровода, доба-
вили скамейки и урны, установили детский 
игровой комплекс. Пора бы торжественно 
открыть место отдыха селян, да коронави-
рус не велит. 

А тосовцы из Колесниково  ещё в про-
шлом году запланировали организовать 
зону отдыха на улице Первомайской. Нын-
че уже разработали проект и огородили 
эту площадку. Колесниковцы также заку-
пили тренажёры, потратив на спортинвен-
тарь 275 тысяч рублей. А вот в Лебедёвке 
тренажёры уже установили. Советы ТОС 
надеются, что жители сёл по достоинству 
оценят возможность заниматься спортом 
в любое время. 

В Сединкино скоро поставят беседку для 
отдыха (средства для этого уже  предусмо-
трели). В Яковлево, Тумашово и Комаровой 
облагородили территорию возле памятни-
ков землякам, павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. За счёт област-

ных средств установили стелы к памятни-
ку в Боровинке и мемориальный комплекс 
в Озерках. На территории Совхозной сель-
ской администрации и в Новолыбаево спи-
лили фаутные деревья. 

Благодаря тосовцам в городском микро-
районе Пригородном на спортплощадке 
появятся футбольные ворота и стойки для 
волейбольной сетки, а также лавочки для 
болельщиков.  Общественники из Комсо-
мольского долго мечтали о хорошей зим-
ней горке. Наконец приобрели, скоро бу-
дут устанавливать.  

– А тосовцам и этого мало: идей у них 
хоть отбавляй! – говорит Татьяна Ашихми-
на. –  Общественники участвуют в конкурс-
ных проектах, экономят средства на улич-
ном освещении, получают дополнительные 
деньги из бюджета округа. Всё это позволя-
ет претворять задуманное в жизнь.  Хорошо, 
что местная власть – главы сельских адми-
нистраций и руководитель муниципалитета 
– нас поддерживают и морально, и мате-
риально. В одной связке и работать легче.

Ольга МЯСНИКОВА

А тосовцам всё мало!  ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА  
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Субботний вечер

  НА ЗАМЕТКУ  

Для отделки холодных жилых помещений используйте 
«тёплые» тона: розовые, пастельные. Для отделки тёплых 
– «холодные»:  белые, голубые, мраморные.

 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ    

Первая    
цифровая

Всероссийская пере-
пись населения стар-
товала 1 октября. Пока 
только в отдалённых и 
труднодоступных райо-
нах страны. 

За полгода до начала её 
основного этапа будут пе-
реписаны до полумиллиона 
жителей труднодоступных 
территорий России. С 1 ок-
тября 2020 года по 30 июня 
2021 года планируется пе-
реписать жителей пример-
но 2 600 населённых пун-
ктов в более чем 200 отда-
лённых и труднодоступных 
районах 26 регионов страны 
– Крайнего Севера, Сибири, 
Дальнего Востока. Именно 
там, в условиях, приближен-
ных к экстремальным, прой-
дут отработку новые цифро-
вые технологии предстоя-
щей переписи. Прежде всего 
– сбор данных на электрон-
ные планшеты. 

Принять участие в перепи-
си у жителей труднодоступ-
ных районов получится толь-
ко с помощью переписчика. 

Самостоя-
тельно за-

полнить элек-
тронный пере-
писной лист на 
госуслугах жи-
тели нашей 
страны смогут 
лишь с 1 по 25 
апреля следую-
щего года. 

«На самостоятельную ин-
тернет-перепись мы специ-
ально отвели 25 дней, а не 
весь апрель, чтобы понять, 
кто воспользуется этой услу-
гой, а до кого до 30 апреля 
ещё должны будут дойти пе-
реписчики. Главное – охва-
тить всех», – пояснил заме-
ститель руководителя Рос-
стата Павел Смелов. 

Цифровые инновации 
внедряются Росстатом не 
только в процесс сбора дан-
ных, но и при подготовке к 
переписи. 

«У нас уже работает вну-
тренним порталом совре-
менная BI-платформа – это 
ситуационный центр пере-
писи, где мы отслеживаем 
этапы подготовки по каждо-
му субъекту и району. На эту 
же платформу в дальней-
шем будут загружены все 
итоги переписи. Любой же-
лающий сможет зайти, сде-
лать запрос и получить мо-
ментальный ответ от систе-
мы в наглядном графиче-
ском виде. Таким образом, 
мы отказываемся от преж-
них томов и таблиц и пере-
ходим к интерактивной циф-
ровой информации», – отме-
тил Павел Смелов. 

Ещё одним важным ново-
введением предстоящей пе-
реписи станет работа циф-
ровых волонтёров, которые 
помогут, к примеру, с реги-
страцией на сайте и запол-
нением форм. 

Надежда СТЕПАНОВА, 
уполномоченный 

по переписи населения 
в городском округе

  ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ  

Есть вопросы по призыву? 
Звоните

Идёт призыв на военную службу. Всего с терри-
тории Тюменской области армейские ряды по-
полнят около 2 000 человек.

На входе в военные комиссариаты, призывные пункты и 
областной сборный пункт организован входной контроль 
с использованием инфракрасных бесконтактных термо-
метров. В помещениях регулярно проводится дезинфек-
ция, обеспечено соблюдение социальной дистанции.

Для призывников и сотрудников военных комиссариа-
тов создан необходимый запас медицинских масок, пер-
чаток, дезинфицирующих средств. В помещениях уста-
новлены бактерицидные рециркуляторы воздуха.

Все призванные на военную службу в обязательном 
порядке будут протестированы на коронавирусную ин-
фекцию. Отправка в войска будущих солдат начнётся 
после 20 октября.

В целях организации контроля за соблюдением зако-
нодательства в отношении призывников, а также для ра-
боты с обращениями граждан по вопросам призыва на 
военную службу в Военной прокуратуре Тюменского 
гарнизона работает телефон консультативно-право-
вого пункта 64-75-88, а в Военном комиссариате Тю-
менской области открыта «горячая линия»:

– отдел подготовки и призыва граждан на военную 
службу – 79-19-23;

– центр военно-врачебной экспертизы – 79-19-16.
Военный комиссариат Тюменской области

  РЕЦЕПТИК  

Роллы из спелых груш
Что нужно: груши – 300 г, сыр творожный сливочный 

– 200 г, батон пшеничный –1 шт.
Для соуса: мёд – 50 г, кетчуп (или брусничный соус) 

– 50 г, соевый соус – 50 г (все ингредиенты смешать и 
охладить).   

Что делать: груши очистить, нарезать брусочками в 
1 см и длиною 3-4 см. Батон нарезать ломтиками тол-
щиной 0,5 см. Хлеб прокатать скалкой через пищевую 
плёнку. Намазать творожным сыром. На сыр уложить 
брусочки из груш и сформировать роллы. Готовые роллы 
охладить, нарезать шириной 3-4 см и подать с соусом.    

Надежда МАКАРОВА, 
мастер производственного обучения 

Заводоуковского отделения 
Ялуторовского агротехнологического колледжа

  ВРЕМЕНА ГОДА  

Осень, ты на грусть                                
мою похожа...

Фото Андрея Коростелёва 
и из личных архивов Елены Антоновой и Ирины Пшеничниковой

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

 Сочная, хрустящая
Капуста дольше всех задерживается на наших 
грядках, так как основной рост кочанов прихо-
дится на сентябрь-октябрь.  Торопиться с убор-
кой этой культуры не стоит, ей не страшны даже 
лёгкие заморозки. 

В капусте, попавшей на грядке под небольшие кра-
тковременные заморозки, образуется больше саха-
ров, что положительно влияет на её вкусовые каче-
ства при закваске. Кочаны срезают по мере их созре-
вания в зависимости от скороспелости сорта. Зрелость 
этого овоща легко определить не только по размеру и 
плотности кочана, но и по появлению на его «макуш-
ке» светлого блестящего пятна. Поздние сорта капу-
сты убирают после наступления регулярных замороз-
ков с температурами – 4-6 градусов. Если же ночью 
ударил ощутимый минус и кочаны замёрзли, их необ-
ходимо оставить на грядке для оттаивания и только 
потом срезать. 

Осенью кочаны капусты могут легко растрескать-
ся при перепадах влажности. Чтобы этого не произо-
шло, каждый кочан слегка прокручивают вокруг сво-
ей оси, нарушая, таким образом, целостность корне-
вой системы, или же слегка подрезают корни лопа-
той. Через повреждённую корневую систему к коча-
нам будет поступать меньше влаги и питательных ве-
ществ. Это конечно приостановит их рост, но зато за-
щитит от растрескивания. 

Виктория МАТВЕЕВА, 
главный агроном по защите растений 

Заводоуковского отдела Россельхозцентра

ОСЕНЬЮ   
Снова ветер прохладный, 

осенний
Что-то шепчет в тиши

невпопад.
Зябнут голые кроны 

деревьев,
Лишь рябины нарядно 

горят.
Нежно листья шуршат

 под ногами.
Отражается осень 

в глазах.
Ах, как жаль, что мудреем

 – с годами,
Когда иней блестит 

в волосах.
Осыпаются годы 

и листья.
Зябнут губы и руки: одна.
В сердце теплится 

нежности искра.
Пусть подольше 

не гаснет она.
Снова листья шуршат

 под ногами…
Я по осени жажду вельми –
Не уйти в свою зиму 

с долгами
Перед Господом, мамой,

 детьми.
 Людмила СНЕЖЕНЬ



ФАСАДЫ И КРОВЛИ,

Замер, расчёт, доставка.
Низкие цены.

Заводоуковск, 
ул. Революционная, 54.

Тел. 7-02-22, 6-77-65.

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

УТЕПЛИТЕЛЬ, ПЕНОПЛАСТ,
 ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,

ШТАКЕТНИК, СТОЛБИКИ,
ПРОФТРУБА, АРМАТУРА,

ШВЕЛЛЕР, ПОЛОСА, ОСП, ФАНЕРА,
ГИПСОКАРТОН, ЛИСТ, УГОЛОК,

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ,
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ,

КЕРАМЗИТОБЛОК, РАБИЦА. 
ЭЛЕМЕНТЫ КОВКИ.

ИП
 Д

ие
в 
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А.
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МЕТАЛЛ И ПРОФНАСТИЛ. 
Осенние скидки! 

ПРОФТРУБА (40*20*1.5)  – 74 
руб./м, 

ТРУБА (столб) – от 230 руб./м, 
ПРОФНАСТИЛ – от 229 руб./кв.м, 

всегда в наличии 
ПРОФНАСТИЛ (некондиция). 

ШТАКЕТНИК, УГЛЫ, швеллер, 
арматура и др. 

Рассрочка. Кредит. Доставка. 
Бесплатное хранение. 

Работаем с НДС. Г. Заводо-
уковск, ул. Ромашковая, 31 

(район ГИБДД). 
Тел. 6-24-00, 8-950-493-62-51, 

8-902-812-01-24..

Программа ТВ с 19 по 21 октября
Понедельник, 19

«Заводоуковские вести» 17/10/20204

Вторник, 20

Среда, 21

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 01.10 
«Время покажет» (16+). 14.10 «Граж-
данская оборона» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00, 03.35 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
«Познер» (16+). 02.45, 03.05 «Наеди-
не со всеми» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Возвращение» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 02.20 Т/с «Каменская» 
(16+). 04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+).

НТВ 05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+). 
16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» (16+). 21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+). 23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+). 03.15 «Их 
нравы» (0+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 Х/ф 

«Ночное происшествие» (0+). 10.05 
Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 
(12+). 11.00 «Городское собрание» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+). 11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» 
(12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Лари-
са Луппиан» (12+). 14.50 «Город но-
востей» (16+). 15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+). 16.55 Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Чужой среди своих» (16+). 
18.15 Т/с «Смерть в объективе» (12+). 
22.35 «Хата у края». Специальный ре-
портаж (16+). 23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.35 «Петровка, 38». 00.55 Д/ф 
«Фальшивая родня» (16+). 02.15 Д/ф 
«Мария Спиридонова. Одна ночь и 
вся жизнь» (12+). 02.55 Д/с «Истории 
спасения» (16+). 04.45 Д/ф «Екатери-
на Савинова. Шаг в бездну» (12+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва литературная. 
07.05 Д/с «Другие Романовы. Швей-
царская затворница». 07.35 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисторическую эпоху». 
08.35 Д/с «Первые в мире. Луноход Ба-
бакина». 08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 
(18+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.55 ХХ век. «Магистры из Москвы». 
12.20 Д/ф «Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра». 12.35 «Большие и ма-
ленькие». 14.30 Д/с «Дело №. Алек-
сандр Герцен». 15.05 Новости. Под-
робно. АРТ. 15.20 «Агора». Ток-шоу. 
17.30, 02.00 Мастера вокального ис-
кусства. Динара Алиева. 18.35, 00.00 
Д/ф «Доисторические миры». 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Правила жиз-
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Шарашка – двигатель про-
гресса». 21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 22.15 Т/с «Солнечный удар». 
23.10 «Бунин».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.35 Х/ф «Литейный. Корпора-
ция самоубийц» (16+). 06.20 Х/ф «Ли-
тейный. Оборотень» (16+). 07.05 Х/ф 
«Литейный. Картина» (16+). 08.00 Х/ф 
«Литейный. Мент позорный» (16+). 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 01.10 
«Время покажет» (16+). 14.10 «Граж-
данская оборона» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00, 03.35 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
Д/ф «Повелитель молекул. Констан-
тин Северинов» (12+). 02.45, 03.05 
«Наедине со всеми» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека» (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Возвра-
щение» (12+). 23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с 
«Каменская» (16+). 04.05 Т/с «Граж-
данин начальник» (16+).

НТВ 05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 01.20 «Место встре-
чи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+). 23.45 «Основа-
но на реальных событиях» (16+). 
03.10 «Их нравы» (0+). 03.40 Т/с 
«Свидетели» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.20 Х/ф 

«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50, 
00.35 «Петровка, 38». 12.05, 03.20 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40, 05.15 «Мой 
герой. Андрей Межулис» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05 Т/с 
«Анна-детективъ» (12+). 16.55 Д/ф 
«Василий Шукшин. Комплекс провин-
циала» (16+). 18.15 Т/с «Смерть в 
объективе» (12+). 22.35, 02.55 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+). 23.05, 
01.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.55 Д/ф 
«Женщины Мариса Лиепы» (16+). 
02.15 Д/ф «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова» (12+). 04.30 Д/ф 

«Три жизни Виктора Сухорукова» 
(12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва грузинская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху». 08.35 Д/с 
«Первые в мире. Люстра Чижевско-
го». 08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» (18+). 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 00.55 
ХХ век. «Геннадий Гладков». 12.10 
Цвет времени. Уильям Тёрнер. 12.20 
Д/ф «Город №2». 13.05 Д/ф «Маль-
та». 13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 
удар». 14.30, 23.10 «Бунин». 15.05 
Новости. Подробно. Книги. 15.20 «Пя-
тое измерение». 15.45 «Сати. Нескуч-
ная классика...». 17.30 Мастера во-
кального искусства. Анна Аглатова. 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 «Искус-
ственный отбор». 21.30 Власть фак-
та. «Экология и политика».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.30 Х/ф «Литейный. Крас-
ный бриллиант» (16+). 06.15 Х/ф «Ли-
тейный. Киллер» (16+). 07.05 Х/ф 
«Литейный. Квадратный метр» (16+). 
08.00 Х/ф «Литейный. Дословный пе-
ревод» (16+). 09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Провинциал» (16+). 12.55 Билет 
в будущее (0+). 17.45, 18.30 Х/ф «По-
следний мент-2» (16+). 19.20 Т/с 
«След. Дежавю» (16+). 19.55 Т/с 
«След. Год спустя» (16+). 20.45 Т/с 
«След. Никакого смысла» (16+). 21.35 
Т/с «След. Гардемарины» (16+). 22.20 
Т/с «След. Батя» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои-3. Мумия» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск». 00.30 Т/с 
«След. Не виноватая я» (16+). 01.15 
Т/с «Детективы. В тонусе» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Байкер» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Чёртова ста-
руха» (16+). 02.50 Т/с «Детективы. 
Самой противно» (16+). 03.30 Т/с «Де-
тективы. Кривая линия» (16+). 04.05 
Т/с «Детективы. Холодное блюдо» 
(16+). 04.30 Т/с «Детективы. Яд люб-
ви и ревности» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Врачи» (12+). 
09.25 «Среда обитания» (12+). 09.45 
Многосерийный фильм «Джуна», 3-я 
и 4-я серии (16+). 11.30 «За строч-
кой архивной…». СССР и Венесуэл-
ла (12+). 12.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 12.55 «Врачи» (12+). 
13.25 «Среда обитания» (12+). 13.45 

«Автоистории» (16+). 14.00 Новости. 
14.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 «Си-
дим дома» (12+). 17.30 «Новости Ка-
занки» (16+). 18.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 18.10 «ТСН-Дайджест» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «Новости Юрги» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Ново-
сти. 19.05 Многосерийный фильм 
«Отражение радуги», 3-я и 4-я се-
рии (16+). 20.00 Новости. 20.05 Мно-
госерийный фильм «Отражение ра-
дуги», 3-я и 4-я серии (продолжение) 
(16+). 21.00 Новости. 21.20 
«Прав!Да?» (12+). 22.00 Новости. 
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Новости. 00.05 
Документальный фильм «Карл Бул-
ла-Первый» (12+). 00.45 «Большая 
наука России» (12+). 01.15 «Врачи» 
(12+). 01.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+). 02.15 
«Легенды Крыма». Таврическая кар-
та судеб (12+). 02.45 «Автоистории» 
(16+). 03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+). 04.50 
«Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 05.05 «Большая 
страна» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 01.00 «Время по-
кажет» (16+). 14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 03.25 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+). 22.30 «Док-ток» 
(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.15 Д/ф «Никита Михалков» (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Возвращение» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).

НТВ 05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+). 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+). 
16.25 «ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с 

«Пёс» (16+). 21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+). 23.45 «Поздняков» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» 

(16+). 08.40 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+). 10.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.50, 
00.35 «Петровка, 38». 12.05, 03.20 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Мария Кравченко» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05 Т/с «Анна-
детективъ» (12+). 16.55 Д/ф «Марат Ба-
шаров. Мне ничего не будет!» (16+). 
18.05, 20.00 Т/с «Смерть в объективе» 
(12+). 22.35, 02.55 «Линия защиты» 
(16+). 23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+). 

Россия К 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-

туры. 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.55 «Ансамбль Александрова». 12.20 
Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИ-
АНа имени П.Н. Лебедева». 12.50 «Ис-
кусственный отбор». 13.35, 22.15 Т/с 
«Солнечный удар». 14.30, 23.10 «Бу-
нин». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.45 Д/ф 
«Шарашка – двигатель прогресса». 
16.25 Х/ф «Лицо на мишени». 17.40, 
02.00 Мастера вокального искусства. 
Ольга Бородина. 18.25 Цвет времени. 
Клод Моне. 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху». 19.45 
«Главная роль». 20.00 «Правила жиз-
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» 
(16+). 17.45, 18.30 Х/ф «Последний 
мент-2» (16+). 19.20 Т/с «След. И все 
за одного» (16+). 20.00 Т/с «След. Трус» 
(16+). 20.45 Т/с «След. Моя мама – 
монстр» (16+). 21.35 Т/с «След. Дрог-
нувшая рука» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Любкин лес» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-3. 
Открытое сердце» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск». 00.30 Т/с 
«След. Лотерейщик» (16+). 01.15 Т/с 
«Детективы. Ночное рандеву» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Шоколадный 
мальчик» (16+). 02.25 Т/с «Детективы. 
Встреча на дороге» (16+). 02.55 Т/с 
«Детективы. Паутина» (16+). 03.35 Т/с 
«Детективы. Здравствуй, дочка» (16+). 

ОТР 01.45 «За строчкой 
архивной…». СССР 

и Индия (12+). 02.10 Многосерийный 
фильм «Похождения нотариуса Не-
глинцева», 5-я и 6-я серии (12+). 03.55 

«Активная среда» (12+). 04.25 Худо-
жественный фильм «Плащ Казано-
вы» (16+). 06.00 «Вечерний хэштег» 
(16+). 07.00 «Большая область» (16+). 
07.30 «Вечерний хэштег» (16+). 08.30 
«Большая область» (16+. 09.00 «Вра-
чи» (12+). 09.25 «Среда обитания» 
(12+). 09.45 Многосерийный фильм 
«Джуна», 1-я и 2-я серии (16+). 11.30 
«За строчкой архивной…». СССР и 
Афганистан (12+). 12.00 Новости. 
12.10 «Календарь» (12+). 12.55 «Вра-
чи» (12+). 13.25 «Среда обитания» 
(12+). 13.45 «Автоистории» (16+). 
14.00 Новости. 14.10 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 15.00 
Новости. 15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (12+). 17.30 
«ТСН» (16+). 17.40 «ТСН-Дайджест» 
(16+). 17.50 «Сидим дома» (12+). 18.00 

«ТСН» (прямой эфир) (16+). 18.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 18.15 «Ново-
сти Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Отражение радуги», 1-я серия (16+). 
20.00 Новости. 20.05 Многосерийный 
фильм «Отражение радуги», 2-я се-
рия (16+). 21.00 Новости. 21.20 
«Прав!Да?» (12+). 22.00 Новости. 
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Новости. 00.05 
Документальный фильм «Подземная 
Вселенная геолога Обручева» (12+). 
00.45 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 01.15 «Врачи» (12+). 
01.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+). 02.15 «Легенды 
Крыма». Секреты крымской архитек-
туры (12+). 02.45 «Автоистории» (16+). 
03.00 Информационная программа 
«ОТРажение» (12+). 

Программа передач 
с 22 по 25 октября будет 

опубликована в следующем 
выпуске «ЗВ».

20.45 «Абсолютный слух». 21.30 «Бе-
лая студия». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Х/ф 
«Литейный» (16+). 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 , 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-10» 
(16+). 17.45, 18.35 Х/ф «Последний 
мент-2» (16+). 19.20 Т/с «След. Во все 
тяжкие» (16+). 20.00 Т/с «След. На чу-
жом несчастье счастья не построишь» 

(16+). 20.45 Т/с «След. Зомби-апока-
липсис» (16+). 21.35 Т/с «След. Шоко-
лад» (16+). 22.20 Т/с «След. Дикая со-
бака Дина» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-3. 
Персональное предложение» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 

«Новости Упорово» (16+). 07.15 «Ново-
сти Юрги» (16+). 07.30 «Вечерний хэш-
тег» (16+). 08.30 «Новости Казанки» 
(16+). 09.00 «Врачи» (12+). 09.25 «Сре-
да обитания» (12+). 09.45 Многосерий-
ный фильм «Джуна», 5-я и 6-я серии 
(16+). 11.30 «За строчкой архивной…». 
СССР и Китай (12+). 12.00 Новости. 
12.10 «Календарь» (12+). 12.55 «Вра-
чи» (12+). 13.25 «Среда обитания» 
(12+). 13.45 «Автоистории» (16+). 14.00 
Новости. 14.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.00 Новости. 
15.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.15 «Сель-
ский бизнес» (12+). 17.30 «Новости Го-
лышманово» (16+). 18.00 «Сельская 
среда» (12+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Новости Викулово» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Отражение радуги», 5-я серия (16+). 
20.00 Новости. 20.05 Многосерийный 
фильм «Отражение радуги», 6-я серия 
(16+). 21.00 Новости. 21.20 «Прав!Да?» 
(12+). 22.00 Новости. 22.05 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
00.00 Новости. 00.05 Д/ф «Измеритель 

удачи» (12+). 00.45 «Гамбургский счёт» 
(12+). 01.15 «Врачи» (12+). 01.45 «До-
машние животные» с Григорием Манё-
вым (12+). 02.15 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс (12+). 02.45 «Авто-
истории» (16+). 03.00 Информацион-
ная программа «ОТРажение» (12+). 
04.50 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+).



Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов думы Заводоуковского городского округа 7 созыва

Строка финансового отчёта
Волков

 Юрий Сергеевич
Безбородов

 Сергей Викторович
Ваймер 

Андрей Александрович
Тихонов

 Фёдор Александрович
Рыкованов 

Сергей Алексеевич
Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб. 

Приме- 
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1. Поступило средств в из-

бирательный фонд, всего 
(стр. 10 = стр.20 + стр. 70)

10  
21490

10 6239 10 35755 10 9500 10 5000

           в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избира-
тельного фонда (стр. 20 = 
стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 
+ стр.60)

20  
21490

20 6239 20 35755 20 9500 20 5000

            из них

1.1.1 Собственные средства 
кандидата, избирательно-
го объединения

30  
21490

30 0 30 35755 30 9500 30 5000

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным объе-
динением

40  0 40 0 40 0 40 0 40 0

1.1.3 Добровольные пожертво-
вания гражданина

50 0 50 0 50 0 50 0 50 0

1.1.4 Добровольные пожертво-
вания юридического лица

60 0 60 6239 60 0 60 0 60 0

1.2 Поступило в избира-
тельный фонд денежных 
средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 61 Изби-
рательного кодекса (Зако-
на) Тюменской области от 
03.06.03 г. № 139 (стр. 70 = 
стр. 80 + стр.90 + стр. 100 
+ стр. 110)

70  0 70 0 70 0 70 0 70 0

           из них

1.2.1 Собственные средства 
кандидата, избирательно-
го объединения

80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным объе-
динением

90  0 90 0 90 0 90 0 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100  0 100 0 100 0 100 0 100 0
1.2.4 Средства юридического 

лица
110  0 110 0 110 0 110 0 110 0

2. Возвращено денежных 
средств из избирательно-
го фонда, всего (стр. 120 = 
стр. 130+ стр. 140+ стр. 180)

120 0 120 0 120 0 120 0 120 0

           в том числе

2.1 Перечислено в доход бюд-
жета

130 0 130 0 130 0 130 0 130 0

2.2 Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, по-
ступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + стр. 
160 + стр. 170)

140  0 140 0 140 0 140 0 140 0

          из них

2.2.1 Гражданам, которым за-
прещено осуществлять по-
жертвования либо не ука-
завшим обязательные све-
дения в платёжном доку-
менте

150  0 150 0 150 0 150 0 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязатель-
ные сведения в платёжном 
документе

160  0 160 0 160 0 160 0 160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

170  0 170 0 170 0 170 0 170 0

2.3 Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, по-
ступивших в установлен-
ном порядке

180 0 180 0 180 0 180 0 180 0

3. Израсходовано средств, 
всего (стр. 190 = стр. 200 
+ стр.220 + стр.230 +  стр. 
240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
стр. 270  + стр. 280)

190  
21490

190 6239 190 35755 190 9500 190 4600

           в том числе

3.1 На организацию сбора под-
писей избирателей

200  0 200 0 200 0 200 0 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210  0 210 0 210 0 210 0 210 0
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3.2 На предвыборную агита-
цию через организации 
телера диовещания

220 0 220 0 220 0 220 0 220 0

3.3 На предвыборную агита-
цию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0 230 0 230 7755 230 0 230 0

3.4 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

240 21490 240 6239 240 28000 240 9500 240 4600

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0 250 0 250 0 250 0 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консуль-
тационного характера

260  0 260 0 260 0 260 0 260 0

3.7 На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по 
договорам

270  0 270 0 270 0 270 0 270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связан-
ных с проведением изби-
рательной кампании

280 0 280 0 280 0 280 0 280 0

4. Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда *1*

290 0 290 0 290 0 290 0 290 400

           В том числе

4.1 Денежных средств, пропор-
ционально перечисленным 
в избирательный фонд

300 0 300 0 300 0 300 0 300 400

5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчёта (заверя-
ется банковской справкой) 
стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310  0 310 0 310 0 310 0 310 0

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов думы Заводоуковского городского округа 7 созыва

Строка финансового отчёта
Ильин 

Александр Владимирович
Дранко 

Ольга Павловна
Присада 

Елена Алексеевна
Терентьев 

Антон Анатольевич
Носко 

Сергей Викторович
Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1. Поступило средств в 

избирательный фонд, 
всего (стр. 10 = стр.20 + 
стр. 70)

10 6000 10 8300 10 5850 10 10400 10 35000

в том числе

1.1 Поступило средств в 
установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда 
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 
+ стр. 50 + стр.60)

20 6000 20 8300 20 5850 20 10400 20 35000

из них

1.1.1 Собственные 
средства кандидата, 
избирательного 
объединения

30  6000 30 8300 30 5850 30 10400 30 35000

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

40  0 40 0 40 0 40 0 40 0

1.1.3 Добровольные 
пожертвования 
гражданина

50 0 50 0 50 0 50 0 50 0

1.1.4 Добровольные 
пожертвования 
юридического лица

60 0 60 0 60 0 60 0 60 0

1.2 Поступило в избира-
тельный фонд денежных 
средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 61 
Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской 
области от 03.06.03 г. № 
139 (стр. 70 = стр. 80 + 
стр.90 + стр. 100 + стр. 
110)

70  0 70 0 70 0 70 0 70 0

из них

1.2.1 Собственные 
средства кандидата, 
избирательного 
объединения

80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

90  0 90 0 90 0 90 0 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100  0 100 0 100 0 100 0 100 0
1.2.4 Средства юридического 

лица
110  0 110 0 110 0 110 0 110 0

2. Возвращено 
денежных средств из 
избирательного фонда, 
всего (стр. 120 = стр. 130+ 
стр. 140+ стр. 180)

120 0 120 0 120 0 120 0 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход 
бюджета

130 0 130 0 130 0 130 0 130 0
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2.2 Возвращено 
жертвователям денежных 
средств, поступивших 
с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + стр. 
160 + стр. 170)

140  0 140 0 140 0 140 0 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платёжном 
документе

150  0 150 0 150 0 150 0 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платёжном 
документе

160  0 160 0 160 0 160 0 160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных 
пожертвований

170  0 170 0 170 0 170 0 170 0

2.3 Возвращено 
жертвователям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0 180 0 180 0 180 0 180 0

3. Израсходовано средств, 
всего (стр. 190 = стр. 200 
+ стр.220 + стр.230 +  стр. 
240 + стр. 250 +  стр. 260  
+ стр. 270  + стр. 280)

190 6000 190 8300 190 5850 190 10400 190 32300

в том числе

3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей

200  0 200 100 200 0 200 0 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых 
для сбора подписей 
избирателей

210  0 210 0 210 0 210 0 210 0

3.2 На предвыборную 
агитацию через 
организации 
телерадиовещания

220 0 220 0 220 0 220 0 220 0

3.3 На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

230 0 230 0 230 0 230 0 230 0

3.4 На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных материалов

240 6000 240 8200 240 5850 240 10400 240 32300

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0 250 0 250 0 250 0 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера

260  0 260 0 260 0 260 0 260 0

3.7 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) 
юридическими лицами 
или гражданами РФ по 
договорам

270  0 270 0 270 0 270 0 270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0 280 0 280 0 280 0 280 0

4. Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда *1*

290 0 290 0 290 0 290 0 290 2700

в том числе

4.1 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд

300 0 300 0 300 0 300 0 300 2700

5. Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской 
справкой) 
стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310  0 310 0 310 0 310 0 310 0

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов думы Заводоуковского городского округа 7 созыва

Строка финансового отчёта
Немков 

Павел Сергеевич
Благинин 

Александр Сергеевич
Усков 

Евгений Владелович
Тарасюк 

Ольга Васильевна
Герциков 
Дмитрий 

Владимирович
Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1. Поступило средств в 

избирательный фонд, 
всего (стр. 10 = стр.20 + 
стр. 70)

10 1000 10 30000 10 50000 10 2000 10 37000

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда 
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 
40 + стр. 50 + стр.60)

20 1000 20 30000 20 50000 20 2000 20 37000
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из них

1.1.1 Собственные 
средства кандидата, 
избирательного 
объединения

30  1000 30 0 30 50000 30 2000 30 0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

40  0 40 0 40 0 40 0 40 0

1.1.3 Добровольные 
пожертвования 
гражданина

50 0 50 0 50 0 50 0 50 0

1.1.4 Добровольные 
пожертвования 
юридического лица

60 0 60 30000 60 0 60 0 60 37000

1.2 Поступило в 
избирательный фонд 
денежных средств, 
подпадающих под 
действие п. 9 ст. 61 
Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской 
области от 03.06.03 г. № 
139 (стр. 70 = стр. 80 + 
стр.90 + стр. 100 + стр. 
110)

70  0 70 0 70 0 70 0 70 0

из них

1.2.1 Собственные 
средства кандидата, 
избирательного 
объединения

80 0 80 0 80 0 80 0 80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

90  0 90 0 90 0 90 0 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100  0 100 0 100 0 100 0 100 0
1.2.4 Средства юридического 

лица
110  0 110 0 110 0 110 0 110 0

2. Возвращено 
денежных средств из 
избирательного фонда, 
всего (стр. 120 = стр. 
130+ стр. 140+ стр. 180)

120 0 120 0 120 0 120 0 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход 
бюджета

130 0 130 0 130 0 130 0 130 0

2.2 Возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших 
с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + 
стр. 160 + стр. 170)

140  0 140 0 140 0 140 0 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные сведения 
в платёжном документе

150  0 150 0 150 0 150 0 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные сведения 
в платёжном документе

160  0 160 0 160 0 160 0 160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных 
пожертвований

170  0 170 0 170 0 170 0 170 0

2.3 Возвращено 
жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в 
установленном порядке

180 0 180 0 180 0 180 0 180 0

3. Израсходовано средств, 
всего (стр. 190 = стр. 
200 + стр.220 + стр.230 
+  стр. 240 + стр. 250 +  
стр. 260  + стр. 270  + 
стр. 280)

190 100 190 27829,20 190 46105 190 2000 190 36582

в том числе

3.1 На организацию сбора 
подписей избирателей

200  100 200 0 200 0 200 0 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых 
для сбора подписей 
избирателей

210  0 210 0 210 0 210 0 210 0

3.2 На предвыборную 
агитацию через 
организации 
телерадиовещания

220 0 220 0 220 0 220 0 220 0

  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
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3.3 На предвыборную 
агитацию через 
редакции периодических 
печатных изданий

230 0 230 22230 230 22230 230 0 230 14175

3.4 На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 
агитационных 
материалов

240 0 240 5599,2 240 23875 240 2000 240 22407

3.5 На проведение 
публичных массовых 
мероприятий

250 0 250 0 250 0 250 0 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера

260  0 260 0 260 0 260 0 260 0

3.7 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) 
юридическими лицами 
или гражданами РФ по 
договорам

270  0 270 0 270 0 270 0 270 0

3.8 На оплату 
иных расходов, 
непосредственно 
связанных с 
проведением 
избирательной кампании

280 0 280 0 280 0 280 0 280 0

4. Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда 
*1*

290 900 290 2170,8 290 3895 290 0 290 418

В том числе

4.1 Денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд

300 900 300 2170,8 300 3895 300 0 300 418

5. Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской 
справкой) 
стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310  0 310 0 310 0 310 0 310 0

 
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов думы Заводоуковского городского округа 7 созыва

Строка финансового отчёта
Половников

 Алексей Арсентьевич
Матросов

 Сергей Александрович
Петров

 Владислав Геннадьевич
Кудреватых 

Юлия Николаевна
Шифр
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

Шифр
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1. Поступило средств в изби-

рательный фонд, всего (стр. 
10 = стр.20 + стр. 70)

10 5000 10 5000 10 5000 10 5000

            в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избира-
тельного фонда (стр. 20 = 
стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + 
стр.60)

20 5000 20 5000 20 5000 20 5000

            из них
1.1.1 Собственные средства кан-

дидата, избирательного 
объединения

30  0 30 0 30 0 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его 
избирательным объедине-
нием

40  5000 40 5000 40 5000 40 5000

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

50 0 50 0 50 0 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

60 0 60 0 60 0 60 0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
п. 9 ст. 61 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской 
области от 03.06.03 г. № 139 
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + 
стр. 100 + стр. 110)

70  0 70 0 70 0 70 0

           из них

1.2.1 Собственные средства кан-
дидата, избирательного 
объединения

80 0 80 0 80 0 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его 
избирательным объедине-
нием

90  0 90 0 90 0 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100  0 100 0 100 0 100 0

1.2.4 Средства юридического ли-
ца

110  0 110 0 110 0 110 0

2. Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего (стр. 120 = стр. 
130+ стр. 140+ стр. 180)

120 0 120 0 120 0 120 0
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            в том числе

2.1 Перечислено в доход бюд-
жета

130 0 130 0 130 0 130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, посту-
пивших с нарушением уста-
новленного порядка (стр. 
140 = стр. 150 + стр. 160 + 
стр. 170)

140  0 140 0 140 0 140 0

            из них
2.2.1 Гражданам, которым запре-

щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платёжном документе

150  0 150 0 150 0 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осущест-
влять пожертвования либо 
не указавшим обязательные 
сведения в платёжном до-
кументе

160  0 160 0 160 0 160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

170  0 170 0 170 0 170 0

2.3 Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, по-
ступивших в установленном 
порядке

180 0 180 0 180 0 180 0

3. Израсходовано средств, 
всего (стр. 190 = стр. 200 + 
стр.220 + стр.230 +  стр. 240 
+ стр. 250 +  стр. 260  + стр. 
270  + стр. 280)

190 4995 190 4992 190 4992 190 4995

                     в том числе
3.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
200  0 200 0 200 0 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210  0 210 0 210 0 210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации телера-
диовещания

220 0 220 0 220 0 220 0

3.3 На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0 230 0 230 0 230 0

3.4 На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

240 4992 240 4992 240 4992 240 4995

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0 250 0 250 0 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консуль-
тационного характера

260  0 260 0 260 0 260 0

3.7 На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по до-
говорам

270  0 270 0 270 0 270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

280 0 280 0 280 0 280 0

4. Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда *1*

290 5 290 8 290 8 290 5

                        в том числе
4.1 Денежных средств, пропор-

ционально перечисленным 
в избирательный фонд

300 5 300 8 300 8 300 5

5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчёта (заверя-
ется банковской справкой) 
стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

310  0 310 0 310 0 310 0

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов думы Заводоуковского городского округа 7 созыва

Строка финансового отчёта
Мосеева Татьяна Семёновна Субач Евгений Борисович

Шифр строки Сумма, руб. Приме чание Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4 2 3 4

1. Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 
(стр. 10 = стр.20 + стр. 70)

10 30000 10 7500

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда (стр. 
20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 
50 + стр.60)

20 30000 20 7500

из них

1.1.1 Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

30  30000 30 7500

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

40 0 40 0
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1.1.3 Добровольные 
пожертвования гражданина

50 0 50 0

1.1.4 Добровольные 
пожертвования 
юридического лица

60 0 60 0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
п. 9 ст. 61 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской 
области от 03.06.03 г. № 139 
(стр. 70 = стр. 80 + стр.90 + 
стр. 100 + стр. 110)

70  0 70 0

 из них

1.2.1 Собственные средства 
кандидата, избирательного 
объединения

80 0 80 0

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

90  0 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100  0 100 0
1.2.4 Средства юридического 

лица
110  0 110 0

2. Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего (стр. 120 = стр. 
130+ стр. 140+ стр. 180)

120 0 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход 

бюджета
130 0 130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 
(стр. 140 = стр. 150 + стр. 
160 + стр. 170)

140  0 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платёжном 
документе

150  0 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платёжном 
документе

160  0 160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных 
пожертвований

170  0 170 0

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших в 
установленном порядке

180 0 180 0

3. Израсходовано средств, 
всего (стр. 190 = стр. 200 + 
стр.220 + стр.230 +  стр. 240 
+ стр. 250 +  стр. 260  + стр. 
270  + стр. 280)

190 28000 190 7200

в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей
200  0 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210  0 210 0

3.2 На предвыборную агитацию 
через организации 
телерадиовещания

220 0 220 0

3.3 На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

230 0 230 0

3.4 На выпуск и 
распространение печатных 
и иных агитационных 
материалов

240 28000 240 7200

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий

250 0 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера

260  0 260 0

3.7 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

270  0 270 0

3.8 На оплату иных расходов, 
непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0 280 0

4. Распределено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда *1*

290 2000 290 300
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«Заводоуковские вести» 17/10/202012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        
№ 1350 от 07.10.2020 г., г. Заводоуковск                                         

О внесении изменения в постановление от 15.04.2020 № 452 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
Заводоуковского городского округа социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 
 
Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 15.04.2020 

№ 452 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Заводоуков-
ского городского округа социально-ориентированным некоммерческим организаци-
ям» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1 в пункте 17 приложения к постановлению слова: «30 календарных дней» заме-
нить словами: «20 календарных дней».

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 28 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования  Заводоуковский город-
ской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

  С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа                                                                    

ИЗВЕЩЕНИЕ 
№ 4 от 17.10.2020 г.

Организатор торгов – администрация Заводоуковского городского округа в ли-
це комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского городско-
го округа (далее – комитет) сообщает о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков. 

Общие положения
1. Основания проведения торгов – постановление администрации Заводоуков-

ского городского округа от 06.10.2020 № 1345 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов: продажа права  на заключение  договоров аренды земель-
ных участков.

3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников 
и по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 19.10.2020 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе –19.11.2020 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни  с 8.00 до 17.00 по местному вре-

мени  по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 23.11.2020 г. в 14.00 

по местному времени по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 

24.11.2020г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 

10.11.2020г. 
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем че-

рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата 
участникам аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, пре-
доставляемых претендентами для участия в аукционе, порядок определе-
ния победителей аукциона, а также формы необходимых документов (форма 
заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка), ин-
формация о технологических параметрах присоединения к инженерным сетям, 
выдача технических условий, плата за подключение приведены  на официаль-
ном сайте Заводоуковского городского округа  www.zavodoukovsk.admtyumen.ru/
mo/Zavodoukovsk во вкладках «Экономика и финансы» / «Имущество и земель-
ные ресурсы» / «Аренда  и приватизация муниципального имущества», на офи-
циальном сайте РФ  размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно получить у организатора тор-
гов по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. 111а, телефон для спра-
вок – 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо Зыкова Наталья Юрьевна, главный спе-
циалист комитета имущественных отношений.

12. В отношении земельного участка, предоставляемого под индивидуаль-
ное жилищное строительство, либо для ведения личного подсобного хозяй-
ства, заявку вправе подать только физическое лицо.

13. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-

ниям:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или пре-

доставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Лот № 1: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Ломоносова, 2, площадь 848 кв.м, 

кадастровый номер 72:08:0103010:102. Вид разрешённого использования земельно-
го участка – для ведения личного подсобного хозяйства. Категория земель: земли на-
селённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 9 000,00 рубля; 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 9 000,00 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 270,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения. Отсутствует возможность подключения к сети водо-
отведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 09.11.2020г. в 
14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна – главный 
специалист комитета имущественных отношений, тел. 8 (34542) 9-01-61. 

Лот № 2: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Шиликуль, ул. Приозёрная, 
36, площадь 1 500 кв.м, кадастровый номер 72:08:0907001:148. Вид разрешённого ис-
пользования земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 3 000,00 рубля; 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 000,00 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 90,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует возмож-

ность подключения к сети газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 09.11.2020г. в 
14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Шушарина Ольга Леонидовна – глава 
Лыбаевской сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-23-82. 

Лот № 3: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Гилёво, ул. Со-
ветская, 58, площадь 4 090 кв.м, кадастровый номер 72:08:0501001:1494. Вид разре-
шённого использования земельного участка – строительная промышленность, для 
размещения промышленных объектов (строительство пилорамы). Категория земель: 
земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 6 000,00 рубля; 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 6 000,00 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 180,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутству-

ют. Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения. Возможность подключения к сетям теплоснабжения, водоотведения  
не имеется.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 09.11.2020г. в 
14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Люшаков Виктор Леонидович, глава Ги-
лёвской сельской администрации, тел. 8 (34542) 6-74-60. 

Лот № 4: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Яковлево, ул. 
Набережная, 43а, площадь 646 кв.м, кадастровый номер 72:08:0304001:328. Раз-
решённое использование земельного участка – хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции, для иных видов сельскохозяйственного использования 
(строительство ангара по хранению зерновых культур). Категория земель: земли на-
селённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов (годовая арендная плата) – 2 000,00 рубля; 
Задаток для участия в аукционе – 2 000,00 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 60,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует возмож-

ность подключения к сети водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 09.11.2020г. в 
14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Панкова Надежда Петровна, глава Би-
гилинской сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-51-45. 

Лот № 5: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, п. Мичуринский, ул. 
Тракторная, 2б, площадь 1 273 кв.м, кадастровый номер 72:08:0603001:732. Вид раз-
решённого использования земельного участка – обеспечение сельскохозяйственно-
го производства, для иных видов сельскохозяйственного использования (строитель-
ство весовой). Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 3 000,00 рубля; 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 3 000,00 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 90,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. Ограничения: 

участниками аукциона по данному земельному участку могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства. Земельный участок находится в охранной 
зоне газопровода.

Имеется возможность подключения к сети электроснабжения, газоснабжения. От-
сутствует возможность подключения к сети водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 09.11.2020г. в 
14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Старикова Надежда Васильевна, гла-
ва Совхозной сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-53-24. 

Лот № 6: Тюменская область, Заводоуковский район, 1 км севернее с. Новая За-
имка, площадь 55 744 кв.м, кадастровый номер 72:08:1305001:410. Вид разрешён-
ного использования земельного участка – для строительства объектов придорожно-
го сервиса, для размещения объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомо-
бильных дорог. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная плата) – 358 000,00 рубля; 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 358 000,00 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 10 740,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  участка – отсутствуют. 
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Имеется возможность подключения к сети электроснабжения, газоснабжения. От-
сутствует возможность подключения к сети водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 09.11.2020г. в 
14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Но-
возаимской сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 

Общие сведения о земельных участках
Сведения о границах земельных участков – в выписках из ЕГРН на земельные участки.
В отношении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

участниками аукциона могут быть только физические лица. 
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

нии земельных участков для строительства – в градостроительных планах земель-
ных участков.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: 

Получатель: комитет финансов администрации Заводоуковского городского окру-
га (администрация Заводоуковского городского округа ВС013190АДМИ) ИНН/КПП 
7215003903/720701001.

Расчётный счёт: 40302810165775500004 в отделении Тюмень г. Тюмень БИК 
047102001.

Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка по адресу:________________ лот № ____.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1400 от 15.10.2020 г., г. Заводоуковск 

   
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства
объекта капитального строительства по адресу: 

Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заречная, 13.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюмен-
ской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 
30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 06.10.2020, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городского 
округа постановляет:

1. Предоставить Генрих Оксане Петровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 
72:08:0107001:73, площадью 882 кв.м, расположенном в территориальной зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами бло-
кированной застройки (ЖИ) по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. За-
речная, 13 – минимальный отступ от границы земельного участка в точках: в точках 3 
– 4  —  1 м (согласно градостроительному плану земельного участка от 06.08.2020).

2. Направить копию настоящего постановления Генрих О.П.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский город-
ской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на И.А. Денисова, первого 
заместителя главы Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1401 от 15.10.2020 г., г. Заводоуковск 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешённого строительства 

объекта капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Акмолинская, 8а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюмен-
ской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 
30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 06.10.2020, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городского 
округа постановляет:

1. Отказать Азизовой Диане Сергеевне в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:0103013:83, площадью 807 кв.м, расположенном в территориальной 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами 
блокированной застройки (ЖИ) по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Ак-
молинская, 8а – минимальный отступ от границы земельного участка в точках: в точ-
ках 1 – 2  — 2,1 м; в точках 5 — 4  –  1,050 м (согласно градостроительному плану зе-
мельного участка от 20.08.2020 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строи-
тельства, за пределами которых запрещено строительство, составляют 3 м) по при-
чине несоответствия земельного участка требованиям части 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 06.10.2020).

2. Направить копию настоящего постановления Азизовой Д.С.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский город-
ской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на И.А. Денисова, первого 
заместителя главы Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1403 от 15.10.2020 г., г. Заводоуковск

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённой реконструкции

объекта капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, 26

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюмен-
ской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 
30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 06.10.2020, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образо-

вания Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городского 
округа постановляет:

1. Отказать Шапко Елене Андреевне в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённой реконструкции объекта капитального стро-
ительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 72:08:0104001:27, площадью 1 157 кв.м, расположенном в территориальной зо-
не – (ОД). Зона делового, общественного и коммерческого назначения по адресу: Тю-
менская область, г. Заводоуковск, ул. Хахина, 26 – минимальный отступ от границы 
земельного участка в точках: в точках 1 – 2, 1 — 8, 2 — 3, 3 — 4 — 0 м (согласно гра-
достроительному плану земельного участка от 16.07.2020 минимальные отступы от 
границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объ-
екта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство, 
составляют 3 м) по причине несоответствия земельного участка требованиям части 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 06.10.2020).

2. Направить копию настоящего постановления Шапко Е.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский город-
ской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на И.А. Денисова, первого 
заместителя главы Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1402 от 15.10.2020 г.,  г. Заводоуковск

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства

объекта капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Полугорная, 28, кв. 1.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского округа Тюмен-
ской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 
30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 06.10.2020, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городского 
округа постановляет:

1. Отказать Волковой Нине Владимировне в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитально-
го строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:0103010:273, площадью  561 кв.м, по адресу: Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Полугорная, 28, кв. 1 – минимальный отступ от границы земельно-
го участка в точках: в точках 5 - 6  — 0,95 м (согласно градостроительному плану зе-
мельного участка от 28.11.2014 минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строи-
тельства, за пределами которых запрещено строительство, составляют 3 м) по при-
чине несоответствия земельного участка требованиям части 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 06.10.2020).

2. Направить копию настоящего постановления Волковой Н.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и  раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский город-
ской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на И.А. Денисова, первого 
заместителя главы Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 1415 от 15.10.2020 г., г. Заводоуковск                                         

О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Заводоуковском городском округе по вопросам градостроительной де-
ятельности», утверждённым решением Думы городского округа от 15.06.2018 № 278, 
статьёй 18 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, ад-
министрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения проектов решений администрации Заводо-
уковского городского округа (далее – проект решения) (проекты решений прилагаются)

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской 
округ, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 45, кадастровый номер 72:08:0109002:1650.

1.2. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Школьная, 19, кадастровый но-
мер 72:08:0106001:101.

1.3. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Федеративная, 107, кадастро-
вый номер 72:08:0103005:496.

1.4. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Сосновка, ул. Новая, дом 
19, кадастровый номер 72:08:1401001:199.

1.5. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 22, кадастровый номер 72:08:1001003:715.

1.6. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Революцион-
ная, 137, кадастровый номер 72:08:1101003:146. 

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения проектов решений на 
официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети интернет. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений утвердить 
оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый заместитель главы городско-
го округа;

члены оргкомитета:
– Поляков А.В. – председатель комитета по архитектуре, строительству и земель-

ной политике администрации;

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
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